
…Сидим и беседуем о житье-бытье с человеком, которого

я ценю и уважаю.

Познакомились мы с ним давно в нашем литературном 

клубе «Родничок» при ДК посёлка Емельяново. Яков Сазоно-

вич Холявчук — почётный житель Емельяновского района, 

судья районного суда в почётной отставке, публицист. С ним 

судачить о жизни нашей — и трудной, и в то же время интерес-

ной — одно удовольствие! (Люблю умных мужиков.)

В миру бытует мнение, что великие люди рождаются в 

апреле. И действительно, много замечательных личностей ро-

дилось весной, примеров тому можно привести множество. 

А Яков Сазонович рождён в осеннюю пору, когда природа на-

бралась сил, когда она полна тёплого света, ярких красок, изо-

билия фруктов и овощей в садах и огородах. В эту благодатную 

пору появиться на свет грех несмышлёнышу. И в мир пришёл 

великий человек, который наделён от природы пытливым умом, 

сообразительностью, любознательностью, с щедрой душой.

Предвоенные годы… Трудно тогда жилось народу, а уж в 

военное лихолетье — и говорить нечего. И Яша идёт учиться 

в школу только в одиннадцать лет. Учится отлично, с удоволь-

ствием, буквально хватая всё на лету. Школьные годы (а они у 

многих чудесные) мой герой вспоминает с сердечным теплом. 

Тогда он мечтал стать художником, но этой мечте сбыться не 

пришлось — не встретился ему человек, который помог бы на-

править мальчишечье умение в нужное русло, подготовить его 

к поступлению в художественную школу. Не пришлось посту-

пить и в военное училище — здоровьишко подвело, опять ра-

зочарование. Но не тот человек Яков Сазонович, чтобы взять и 

опустить руки, броситься во все тяжкие. В конце концов, судь-

ба улыбнулась ему: он поступает в Пермский университет. Яша 

Холявчук — студент юридического факультета! Наука парню 

даётся легко, он с превеликим удовольствием постигает её.

Касаемся и той темы, без которой не живёт ни один че-

ловек,— любви. «Да была она у меня, была. В седьмом классе 

моей звёздочкой была Маша Лабюк, замечательная девочка. 

Но семьи наши вскорости разъехались. А вот настоящая, боль-

шая любовь пришла попозже — Наденька Додор, прекрасной 



души человек, красавица! 

Это было очень сильное, 

неподдельное чувство! Но 

судьба нас развела. В силу 

жизненных обстоятельств 

мы расстаёмся. Наша по-

следняя встреча-разлука со-

стоялась под Киевом. Как 

сейчас всё это помню…» — 

Яков Сазонович волнует-

ся, голос его прерывается, 

влажнеют глаза… Я верю 

Якову Сазоновичу, что это 

было чистое, благородней-

шее чувство, а иначе и быть 

не могло.

Наступает время полу-

чения диплома о высшем 

образовании. По распреде-

лению государственной комиссии Пермского университета 

направляется Яков Холявчук на судебную работу (это было в 

то время большой редкостью) в Красноярский край. Новоис-

печённого специалиста поздравляют друзья, местная газета, 

все желают удачи в работе.

На пороге своей трудовой деятельности Яша Холявчук 

ставит перед собой задачи: быть честным перед законом, пе-

ред людьми, перед своей совестью, не поддаваться на какие бы 

то ни было подкупы и уговоры. Этим правилам он был верен 

всю свою сознательную жизнь. Судил на совесть, как того тре-

бовал закон, относился с пониманием к каждому человеку. На 

его процессах «раскалывались» даже самые отъявленные ху-

лиганы, почему-то они верили ему. И всё разрешалось так, как 

надобно было тому и быть.

Семья, в которой рос Яков Сазонович, была большой и 

дружной. Родители воспитывали детей быть порядочными 

людьми. Бездарей в роду Холявчуков не было и нет. А род их 

уходит корнями в конец девятнадцатого столетия и продол-

жается по сей день. Братья и сёстры Якова Сазоновича — до-

стойнейшие люди нашей страны. Они до сих пор встречают-

ся, общаются, интересуются судьбами друг друга. Традиции и 

обычаи родителей он старается перенести в свою семью.

Я. С. Холявчук



Заходит разговор и о человеческой порядочности. Мой 

собеседник отмечает, что ошибиться может каждый, никто от 

этого не застрахован. Любой человек имеет право на ошибку. 

А вот исправить её дано не всем. Только сильные духом люди 

могут достойно выйти из сложившейся ситуации. Не каждый 

может отважиться на смелый и решительный поступок.

Судьба оберегала и уводила Я. С. Холявчука от жизнен-

ных ошибок. Он выверенный человек в поступках. Прежде 

чем что-то сделать, всё обдумает на тысячу рядов. Поэтому 

жалеть ему ни о чём не приходится. Нет, пожалуй, ранка на 

сердце осталась — оттого что не удалось стать учёным. Ума, 

знаний, упорства — всего этого у Якова Сазоновича предоста-

точно, а то и с избытком. Дело в малом — финансы. Помочь 

ему в ту пору было некому.

В настоящее время Яков Сазонович на пенсии, но си-

деть сложа руки он не может. Его увлекает жизнь района, 

и он шесть лет возглавляет общественный совет при МКУ 

«Управление социальной защиты населения Емельяновского 

района». От скуки и от хандры его спасают перо и записная 

книжка. Он — публицист. Ему очень интересна жизнь района 

во всех её проявлениях. К юбилею районному он приготовил 

и красиво оформил подборку статей по истории района из га-

зет «Емельяновские веси» за десять лет. И подарил свой труд 

нашему музею. Роскошный, скажем, подарок! Не осталась без 

внимания и районная библиотека. Ей он вручил подборку пу-

бликаций из районных и краевых газет по истории судебной 

деятельности за последнее десятилетие. Титанический труд! 

Прекрасный след оставляет Я. С. Холявчук в родном районе.

Болит душа у Якова Сазоновича за судьбу посёлка. В оче-

редном номере газеты «Емельяновские веси» — его публика-

ция. В ней он обращается к руководству посёлка и администра-

ции района о присвоении улицам имён Шумкова и Чичаевой. 

Увековечить в памяти жителей эти имена надо! Достойнейшие 

люди нашего посёлка Емельяново. Я лично солидарна с Яковом 

Сазоновичем.

В свободное время он любит столярничать и слесарить, но 

самое, пожалуй, главное — чтение. Он с упоением предаётся 

поглощению умных книг!

А внуку своему, который пошёл по его стопам, Яков Са-

зонович говорит: «Будь честен, внучок, и неподкупен!» — как 

когда-то он сказал это самому себе много лет тому назад.



Года бегут размеренно и чинно,

Торопятся куда-то всё вперёд.

Сазоновичу путь отмерен длинный.

Пенсионер, но дел невпроворот.

Он не спешит уйти от тех событий,

Которыми район живёт его,

И грудью за людей, в душе не нытик.

Ему есть дело, впрочем, до всего.

Готов помочь любому начинанью.

Ему солидный возраст нипочём.

Задумки не оставит без вниманья,

Подставит, если надо, и плечо.

Живи, твори, наш добрый гений!

Удачи на текущие года.

А для грядущих новых поколений

Пускай сияет всем твоя звезда!

С юбилеем Вас, Яков Сазонович, с восьмидесятипяти-

летием! Здоровья Вам отменного, жить и радоваться жизни 

многие лета.


